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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании Российской Федерации»,
Уставом МОУ Лицей г. Вольска (далее лицей) и регламентирует порядок
возникновения и приостановления отношений между лицеем и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации и
соблюдения прав граждан Российской Федерации на образование.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение
обучающимися
содержания
образовательных
программ.
1.4. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические работники Лицея, осуществляющие образовательную
деятельность.
2.Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Школы о приеме (зачислении) лица для обучения или для
прохождения промежуточной или государственной (итоговой) аттестации в
Лицее.
2.2. Изданию приказа, о зачислении обучающегося предшествует заключение
договора об образовании между родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетним обучающимся и
Лицеем.
2.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальным нормативным актом Лицея,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в Лицей.
2.4. Договор об образовании заключается в форме, разработанной на
основании примерных форм договоров об образовании, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти.
2.5. Директор Лицея утверждает форму договора приказом по Лицею.
2.6. В договоре об образовании указываются основные характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид,
уровень и (или) направленность дополнительной образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и
направленности), форма получения образования и форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права,
обязанности
и
ответственность
сторон.
2.7. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих
права или снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с
установленными
законодательством
об
образовании.
2.8.
В
договоре
указывается
срок
его
действия.
2.9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном
действующим законодательством.
3.Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося, (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Лицея.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором Лицея или уполномоченным им лицом.
Изменения, внесенные в договор вступают в силу после издания приказа
директора Лицея об изменении образовательных отношений.
4.Приостановление образовательных отношений.
4.1. Приостановлением образовательных отношений является временное
прекращение обучения в связи:
- с нахождением обучающегося на санаторно-курортном лечении;
- с выездом на спортивные сборы;
- с длительным нахождением в лечебных учреждениях;
- по семейным обстоятельствам.
4.2. Временное приостановление образовательных отношений оформляется
по заявлению родителей (законных представителей) приказом директора
Лицея.
4.3. Обучающиеся, находящиеся на санаторно-курортном лечении или в
лечебном учреждении, где осуществлялся образовательный процесс,
представляют в учебную часть табель успеваемости за данный период.
Аттестация обучающегося за данный период проводится с учетом оценок,
полученных обучающимся в лечебно-оздоровительном учреждении.

